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Пешеходам разрешается
Реконструкция Комсомольского проспекта начнётся уже летом

   Е 

лены Градостроительного совета при главе Перми одо-
брили проект реконструкции омсомольского проспекта. 
н предполагает организацию фактически непрерывно-

го движения пешеходов по аллее на вс м е  протяжении. 
При этом было об явлено, что количество парковочных 
мест на проспекте сократится на треть.

кценты расставлены

Это было уже третье заседание град-
совета, посвящ нное теме реконструк-
ции омсомольского проспекта: на про-
шлых встречах эксперты обсуждали 
основные идеи концепции, а 14 февраля 
был рассмотрен сам проект. сновная 
задача комплексного благоустройства 
омпроса — сделать ставку на пеше-

ходов, организовав для них непрерыв-
ный маршрут по аллее, в том числе на 
ктябрьской площади.
По словам заместителя главы адми-

нистрации Перми Анатолия Дашкевича 
(он был основным докладчиком), рекон-
струкция потребует установки на про-
тяжении 2,6 км пешеходного огражде-
ния (длина всего проспекта — 3,6 км), 
замены и установки порядка 3,9 пог. м 
чугунных ограждений бульвара, 
466 опор освещения, высадки 407 дере-
вьев, 2,6 тыс. кустарников, устройства 
порядка 67 тыс. кв. м газона, установ-
ки 284 скамеек, 280 урн и 84 велопар-
ковок. Проектом также предусмотре-
на организация велосипедных дорожек. 
птимальным решением считается их 

выделение на полосе для общественно-
го транспорта.
При этом, по словам руководите-

ля М  «Пермская дирекция дорожно-
го движения» Максима иса, количе-
ство парковочных мест вдоль проспекта 
сократится на 30% (на прошлом заседа-
нии говорилось о сокращении на 20%), 
а именно с 621 до 436 парковочных 
мест.

омпенсировать сокращение плани-
руется за сч т организации парковок 
на пересекающих омпрос улицах, на 
ктябрьской площади и посредством 

строительства подземного паркинга на 
1200 мест на территории МФЦ рядом 
с эспланадой. роме того, предложено 
запретить поворот налево для личного 
транспорта с омпроса на ул. Пушкина.

кончательно решено также, 
что перекр стки с ул. Революции и 
ул. Монастырской не будут сквозны-
ми. Пешеходам прид тся переходить 
с аллеи на тротуар проспекта и возвра-
щаться на не , миновав перекр стки. 
Максим ис пояснил, что это решение 
связано, во-первых, с реконструкцией 
ул. Революции, где усложняется орга-
низация движения. Дополнительный 
пешеходный переход привед т к суще-
ственным задержкам для автомоби-
листов. Во-вторых, это связано с безо-
пасностью пешеходов. Сейчас поворот 
с проспекта на ул. Монастырскую осу-
ществляется в две полосы, и эта система 
будет сохранена.
А перекр сток с ул. енина может 

стать сквозным. По словам Максима 

иса, на этом участке рассматривает-
ся вариант пешеходного светофорного 
регулирования с выделенной пешеход-
ной фазой, когда пешеход ид т через 
весь перекр сток, в том числе и по диа-
гонали. акой вариант существовал 
в 1990-е годы. сли он будет реанимиро-
ван, аллея на этом перекр стке не будет 
прерываться.

асады и дворы

Следующей важной темой обсужде-
ния стали фасады зданий вдоль про-
спекта и дворовые территории. Про-
блема в том, что здания построены 
в разные эпохи и в разных стилях, по-
этому сложно привести их к единому 
визуальному решению. Сейчас департа-
мент  совместно с разработчиками, 
Фондом капитального ремонта Перм-
ского края и управлением внешнего 
благоустройства рассматривает вариан-
ты оформления фасадной части.
По словам Анатолия Дашкевича, до 

2022 года планируется отремонтиро-
вать фасады 44 домов. В 2018 году были 
отремонтированы фасады шести домов, 
в 2019-м запланирован ремонт ещ  22, 
в 2021-м — 16 домов.

то касается дворовых территорий, 
то всего будет отремонтирован 51 двор. 
В прошлом году были сданы 12 об -
ектов, в 2019 году планируется благо-
устроить 34 двора, в 2020 году — пять.
Эксперты поддержали проект. ак, 

по словам начальника Государственной 
инспекции по охране об ектов культур-
ного наследия Пермского края Алек-
сандра уковского, в проекте рекон-
струкции присутствует «не только 
уважительное отношение к истории, 
к сохранению е  элементов, но и разви-
тие с точки зрения современных требо-
ваний к организации пространства».

«Это уже не первая презентация, и все 
базовые принципы сохранились. Акцент 
на пешеходов, качественно меняется 
подход к озеленению, дизайну окружаю-
щей среды. Реализация проекта сделает 
эту часть города очень цельной», — под-
черкнул заведующий кафедрой архитек-
туры ральского филиала Российской 
академии живописи, ваяния и зодчества 
Виктор ипалкин.
Подводя итоги заседания, глава горо-

да Дмитрий Самойлов отметил, что точ-
ка зрения членов градсовета для разра-
ботчиков проекта и городских властей 
является одной из определяющих. 
« бсуждение показало, что в основном 
они одобряют тот подход, который уже 
изложен в проекте. Эксперты выска-
зали пожелания, которые будут учте-
ны. апример, сохранение назначения 
ктябрьской площади для проведения 

массовых мероприятий, обязательный 
акцент на качество и цветовую гамму 
фасадов домов, вертикальные элемен-
ты, которые должны стать украшени-
ем омсомольской площади. бщими 
усилиями мы получим хороший про-
работанный проект, а в дальнейшем — 
результат, который будет нравиться 
жителям и гостям нашего города», — 
резюмировал Дмитрий Самойлов.

тметим, что пока не решено, как 
именно будет организовано движение 

транспорта после начала реконструк-
ции проспекта. Скорее всего, первые 
работы начнутся после Дня города, то 
есть после 12 июня. Примерно на это 
же время запланировано и прекраще-
ние троллейбусного движения на про-
спекте. 
В этом году начнутся работы на участ-

ке от ул. Монастырской до ул. Пермской. 
Реализацию следующего этапа (участок 
от ул. Пермской до ул. Революции) пла-
нируется начать в 2020 году.
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Помимо реконструкции омсомольского проспекта на заседании был пред-
ставлен предварительный проект международного образовательного кампу-
са для проживания иностранных студентов, который расположится в амской 
долине. Проект разработан М  «Институт территориального планирования». 
Заказчиком выступил инвестор проекта —  « алма-Пермь».

ак рассказала на презентации главный инженер проекта лия хонт, кампус 
предварительно будет состоять из четыр х общежитий, рассчитанных на прожи-
вание 6260 студентов, одного образовательного корпуса, где разместится кафе-
дра иностранных языков, и спортивного комплекса открытого типа. Все корпу-
са будут высотой не более пяти этажей, чтобы «не нарушать высотный баланс 
с близлежащими зданиями».
Площадь проектируемой территории составляет 94 га, из них 14 га планирует-

ся под размещение кампуса (площадь зданий составит 137 тыс. кв. м). а прилега-
ющей территории расположены краевой перинатальный центр, центр сердечно-
сосудистой хирургии, Ц «СпешиLove». В границах проектирования вдоль 
ул. Спешилова функционируют автосалоны и административные здания.

ампус будет построен за сч т инвестора (предполагаемая стоимость работ — 
1,5 млрд руб.), а на бюджет города и края ляжет финансирование дорожно-инже-
нерной инфраструктуры.
Предполагается, что к комплексу будут ходить автобусы. Для этого планирует-

ся реконструировать смежные небольшие квартальные улицы. роме того, пред-
полагается организация автостоянки на 340 машино-мест. акже здесь предло-
жено организовать несколько пешеходных переходов над ул. Спешилова.
Первый заместитель главы горадминистрации Виктор Агеев добавил, что про-

живающие в кампусе студенты будут обучаться в медицинской академии исклю-
чительно на платной основе.
Сроки строительства пока не определены. Известно, что в этом году должен 

быть подготовлен проект улично-дорожной сети.

На Октябрьской пло ади после реконструк ии сохранится возмо ность
проведения массовых мероприятий. се конструк ии аллеи на том  
участке будут мобильными


